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 1 ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
 1.1 Реализуемая программа подготовки специалистов среднего звена  

Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по 
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
(базовая подготовка), реализуемая государственным профессиональным 
образовательным учреждением «Донецкий профессионально-педагогический 
колледж» (далее – колледж), представляет собой комплекс основных 
характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 
организационно-педагогических условий, форм аттестации, который 
представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 
программ учебных дисциплин (модулей), иных компонентов, а также 
оценочных и методических материалов, сформированных на основе 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по данной специальности с учетом регионального рынка труда и 
потребностей студентов. ППССЗ СПО определяет цели, ожидаемые 
результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного 
процесса, оценку качества подготовки выпускника по данной специальности и 
обеспечивает достижение студентами результатов обучения, установленных 
Государственным образовательным стандартом среднего профессионального 
образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям). 

 ППССЗ СПО ежегодно пересматривается и при необходимости 
обновляется в части содержания учебных планов, состава и содержания 
рабочих программ дисциплин, рабочих программ профессиональных модулей, 
программ учебной и производственной практик, методических материалов, 
обеспечивающих качество подготовки студентов. Основными пользователями 
ППССЗ являются: 

- администрация и коллегиальные органы управления колледжа;  
- преподаватели, сотрудники колледжа; 
- студенты колледжа, обучающиеся по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 
- абитуриенты и их родители (законные представители);  
- работодатели. 
ППССЗ реализуется в совместной образовательной, научной, 

производственной, общественной и иной деятельности студентов и работников 
колледжа. 

ППССЗ СПО по специальности размещается на официальном web-сайте 
колледжа для ознакомления всеми заинтересованными лицами. 
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 1.2 Нормативные документы для разработки программы подготовки 
специалистов среднего звена 
 Образовательная программа подготовки специалистов среднего звена по 
специальности среднего профессионального образования 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) – комплекс нормативно-методической 
документации, регламентирующий содержание, организацию и оценку качества 
подготовки студентов и выпускников по специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям). 
 Программа подготовки специалистов среднего звена разработана на 
основании:  

1 Закона Донецкой народной республики  от 07.07.2015 № 55-ІНС «Об 
образовании». 

2 Закон  «Об охране труда». Принят Постановлением № I-118П-НС 
Народного Совета Донецкой Народной Республики от 03.04.2015 г.  

3 Постановления Совета Министров Донецкой Народной Республики от 
16.10.2015 № 19-19 «Об утверждении положения об образовательном 
учреждении среднего профессионального образования». 

4 Методических рекомендаций по разработке рабочих программ учебных 
дисциплин в соответствии с требованиями ГОС СПО (письмо Министерства 
образования и науки Донецкой Народной Республики от 27.08.2015 № 3606). 

5 Методических рекомендаций по разработке рабочих программ учебных 
профессиональных модулей (письмо Министерства образования и науки 
Донецкой Народной Республики от 09.09.2015 № 3806). 

6 Приказ Министерства образования и науки  Донецкой народной 
республики от 14.08.2015 № 401 «Об утверждении Типового положения о 
практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы СПО». 

7 Приказ Министерства образования и науки  Донецкой народной 
республики от 20.07.2015 № 328 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования». 

8 Государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) утверждённого Приказом Министерства 
образования и науки Донецкой народной республики № 525 от 17 сентября 
2015г.  

Классификаторы социально-экономической информации: 
1. Единый тарифно-квалификационный справочник. 
2. Национальный классификатор профессий Украины. 
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3. Справочник квалификационных характеристик профессий 
работников. 

4. Классификатор видов экономической деятельности в Украине. 
  

1.3 Общая характеристика программы подготовки специалистов 
среднего звена 
 1.3.1 Цель (миссия) программы 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 
среднего профессионального образования специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям)  имеет своей целью развитие у студентов 
личностных качеств, а также формирование общих  и профессиональных 
компетенций в соответствии с требованиями ГОС СПО по данной 
специальности.  

Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 
ориентирована на реализацию следующих принципов:  

- деятельностный и практикоориентированнный  характер учебной 
деятельности в процессе освоения основной образовательной программы;  

- приоритет самостоятельной деятельности студентов;  
- ориентация при определении содержания образования на запросы 

работодателей и потребителей;  
- связь теоретической и практической подготовки в учреждениях СПО, 

ориентация на формирование готовности к самостоятельному принятию 
профессиональных решений как в типичных, так в нетрадиционных ситуациях. 
 
 1.3.2 Нормативные сроки освоения программы 

Нормативный срок освоения программы среднего профессионального 
образования базовой подготовки по специальности  38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям): 
при очной форме получения образования: 
– на базе среднего общего образования – 1 год 10 месяцев 
– на базе основного общего образования – 2 года 10 месяцев; 
при заочной форме получения образования: 
– на базе среднего общего образования – 2 года 6 месяцев. 
 
 1.3.3 Требования к абитуриенту 

Прием граждан  на обучение по программе подготовки специалистов 
среднего звена среднего профессионального образования осуществляется по 
заявлениям лиц, имеющим основное общее образование или среднее общее 
образование. 
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Лица, поступающие на обучение, должны иметь один из документов о 
получении образования: 

- аттестат о среднем общем образовании; 
- аттестат об основном общем образовании; 
- диплом о начальном профессиональном образовании с указанием о 

полученном уровне общего образования по дисциплинам Базисного учебного 
плана общеобразовательных учреждений; 

- документ об образовании более высокого уровня. 
 
 1.3.4 Рекомендуемый перечень возможных сочетаний профессий 
рабочих, должностей служащих по Перечню профессий рабочих, 
должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное 
обучение (утверждённый приказом МОН ДНР № 282 от 25.06.2015г.) 

1. Национальный классификатор Украины КВЭД-2010 «Классификация 
видов экономической деятельности ДК 009:2010», утвержденный приказом 
Госпотребстандарта Украины от 11.10.2010г. №457 (с изменениями, 
внесенными приказом Госпотребстандарта Украины от 29 ноября 2010 №530). 

2. Национальный классификатор Украины «Классификатор профессий ГК 
003:2010». 
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ППССЗ 

 2.1 Характеристика профессиональной деятельности выпускников 
 2.1.1 Область профессиональной деятельности выпускников 
  Область профессиональной деятельности выпускников: учет имущества и 
обязательств организации, проведение и оформление хозяйственных операций, 
обработка бухгалтерской информации, проведение расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами, формирование бухгалтерской отчетности, 
налоговый учет, налоговое планирование. 
  

2.1.2 Объекты профессиональной деятельности выпускников 
 Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- имущество и обязательства организации; 
- хозяйственные операции; 
- финансово-хозяйственная информация; 
- налоговая информация; 
- бухгалтерская отчетность; 
- первичные трудовые коллективы. 

 
 2.2 Требования к результатам освоения ППССЗ 
 2.2.1 Общие компетенции 
 Бухгалтер (базовой подготовки) должен обладать общими 
компетенциями, включающими в себя способности, которые представлены в 
таблице 2.1. 

Таблица 2.1 
Общие компетенции бухгалтера 

Код 
компетенций Наименование общих компетенций 

1 2 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность 

ОК 4 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

ОК 6 
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями 
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Продолжение таблицы 2.1 
1 2 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
за результат выполнения заданий 

ОК 8 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности 

 
 
 
 2.2.2 Основные виды профессиональной деятельности 
 Бухгалтер готовится к следующим видам деятельности: 

- документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 
учета имущества организации; 

- ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 
выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 
организации; 

- проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 
- составление и использование бухгалтерской отчетности; 
- выполнение работ по профессии Контролер-кассир. 

 
 2.2.3 Профессиональные компетенции 
 Бухгалтер (базовой подготовки) должен обладать профессиональными 
компетенциями, соответствующими видам деятельности, представленным в 
таблице 2.2. 
 
 

Таблица 2.2  
Профессиональные компетенции бухгалтера 

Вид 
деятельности 

Код 
компетенций Наименование профессиональных компетенций 

1 2 3 

Документирова
ние 
хозяйственных 
операций и 
ведение 
бухгалтерского 
учета 
имущества 
организации 

ПК 1.1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы 

ПК 1.2 
Разрабатывать и согласовывать с руководством 
организации рабочий план счетов бухгалтерского учета 
организации 

ПК 1.3 Проводить учет денежных средств, оформлять 
денежные и кассовые документы 

ПК 1.4 

Формировать бухгалтерские проводки по учету 
имущества организации на основе рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета 
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Продолжение таблицы 2.2 
1 2 3 

Ведение 
бухгалтерского 
учета 
источников 
формирования 
имущества, 
выполнение 
работ по 
инвентаризаци
и имущества и 
финансовых 
обязательств 
организации 

ПК 2.1 
Формировать бухгалтерские проводки по учету 
источников имущества организации на основе рабочего 
плана счетов бухгалтерского учета 

ПК 2.2 Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 
инвентаризации имущества в местах его хранения 

ПК 2.3 
Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 
действительного соответствия фактических данных 
инвентаризации данным учета 

ПК 2.4 
Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание 
недостачи ценностей (регулировать инвентаризационные 
разницы) по результатам инвентаризации 

ПК 2.5 Проводить процедуры инвентаризации финансовых 
обязательств организации 

Проведение 
расчетов с 
бюджетом и 
внебюджетным
и фондами 

ПК 3.1 
Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 
перечислению налогов и сборов в бюджеты различных 
уровней 

ПК 3.2 
Оформлять платежные документы для перечисления 
налогов и сборов в бюджет, контролировать их прохожде-
ние по расчетно-кассовым банковским операциям 

ПК 3.3 
Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 
перечислению страховых взносов во внебюджетные 
фонды 

ПК 3.4 

Оформлять платежные документы на перечисление 
страховых взносов во внебюджетные фонды, 
контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 
банковским операциям 

Составление и 
использование 
бухгалтерской 
отчетности 

ПК 4.1 

Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского 
учета имущественное и финансовое положение 
организации, определять результаты хозяйственной 
деятельности за отчетный период 

ПК 4.2 Составлять формы бухгалтерской отчетности в 
установленные законодательством сроки 

ПК 4.3 

Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в 
бюджет, налоговые декларации по Единому социальному 
налогу (далее - ЕСН) и формы статистической отчетности 
в установленные законодательством сроки 

ПК 4.4 
Проводить контроль и анализ информации об имуществе 
и финансовом положении организации, ее 
платежеспособности и доходности 

Выполнение 
работ по 
профессии по 
профессии  
Контролер-
кассир  

ПК 5.1 
Соблюдать правила эксплуатации контрольно-кассовой 
техники (ККТ) и выполнять расчетные операции с 
покупателями.  

ПК 5.2 Проверять платежеспособность государственных 
денежных знаков. 

ПК 5.3 
Проверять качество и количество продаваемых товаров, 
качество упаковки, наличие маркировки, правильность 
цен на товары и услуги. 

ПК 5.4 Оформлять документы по кассовым операциям. 

ПК 5.5 Осуществлять контроль сохранности товарно-
материальных ценностей. 
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3 ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
3.1 Учебный план 
В учебном плане указываются элементы учебного процесса, время в 

неделях, максимальная и обязательная учебная нагрузка, рекомендуемый курс 
обучения. 

Учебный план определяет следующие характеристики ППССЗ по 
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям): 

- объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и 
по семестрам; 

- перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их 
составных элементов (междисциплинарных курсов, учебной и 
производственной практик); 

- последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных 
модулей; 

- распределение по годам обучения и семестрам различных форм 
промежуточной аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным 
модулям (и их составляющим междисциплинарным курсам, учебной и 
производственной практике); 

- объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным 
дисциплинам, профессиональным модулям и их составляющим; 

- сроки прохождения и продолжительность преддипломной практики; 
- формы государственной (итоговой) аттестации, объемы времени, 

отведенные на подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в 
рамках ГИА; 

- объём каникул по годам обучения. 
Обязательная учебная нагрузка студентов при освоении программы 

подготовки специалистов среднего звена включает обязательную аудиторную 
нагрузку и все виды практики в составе профессиональных модулей. 

Максимальная учебная нагрузка студентов включает все виды 
обязательной учебной нагрузки и внеаудиторной (самостоятельной) учебной 
работы и составляет 54 академических часа в неделю. Максимальный объем 
аудиторной учебной нагрузки студентов при освоении составляет 36 
академических часов в неделю при пятидневной учебной неделе.  

Общеобразовательный цикл ППССЗ сформирован в соответствии с 
письмом МОН ДНР № 2415 от 08.06.2016г. и Рекомендациями по реализации 
образовательной программы среднего общего образования в образовательных 
учреждениях среднего профессионального образования ДНР,  разработанными 
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ГУ «Учебно-методический центр среднего профессионального образования» 
(протокол от 06.06.2016г. № 19).  

Вариативная часть в объеме 648 часов использована на увеличение 
времени, отведенного на дисциплины и модули обязательной части, и на 
вариативные дисциплины, включенные в учебный план в соответствии с 
потребностями работодателей и спецификой деятельности колледжа. 
Распределение вариативной части учебного плана ППССЗ по учебным циклам 
представлено в таблице 3.1. 
 Объем часов по всем циклам профессиональной подготовки составляет 
3186 часов максимальной учебной нагрузки студента, что соответствует 
требованиям ГОС СПО. Расхождения общего итога объема часов по всем 
циклам нет. 
 Продолжительность обучения по учебным циклам составляет: 

- 1 семестр 17 недель; 
- 2 семестр 22 недели; 
- 3 семестр 16 недель; 
- 4 семестр 17 недель; 
- 5 семестр 17 недель; 
- 6 семестр 9 недель (учебная практика, преддипломная практика и 

выполнение выпускной квалификационной работы). 
 Количество курсовых работ – 2. Каникулы 24 недели, что соответствует 
требованиями ГОС СПО. Учебным планом предусмотрено 98 недель обучения 
по учебным циклам. 

Таблица 3.1 
Распределение вариативной части учебного плана по учебным циклам 

Название учебного цикла 
Часы в 

соответствие с 
ГОС СПО  

Часы в 
соответствие с  

учебным планом 
колледжа 

Отклонение 
(добавлено за 

счёт 
вариативной 

части) 

ОГСЭ Максимальная нагрузка 498  687 189 
Аудиторная нагрузка 332 433 101 

ЕН Максимальная нагрузка 174  174 - 
Аудиторная нагрузка 116 116 - 

Профессиональный цикл 
Максимальная нагрузка 1542  2325 783 
Аудиторная нагрузка 1028 1575 547 

ОП Максимальная нагрузка 740  1462 722 
Аудиторная нагрузка 494 990 496 

ПМ Максимальная нагрузка 802  863 61 
Аудиторная нагрузка  534 585 51 

Всего максимальная нагрузка 2214 3186 972 
Всего аудиторная нагрузка 1476 2124 648 
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Учебный план по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учёт (по отраслям) утверждён директором колледжа и представлен в 
приложении А. 
 

3.2 Календарный учебный график 
В календарном графике учебного процесса указывается 

последовательность реализации ППССЗ по специальности 38.02.01 Экономика 
и бухгалтерский учёт (по отраслям), включая теоретическое обучение, 
практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы.  

Календарный учебный график для очной формы обучения состоит из: 6 
семестров (включая время, отведенное на подготовку и защиту выпускной 
квалификационной работы); 147 недель (включая: 98 недель обучения по 
учебным циклам, 5 недель промежуточной и 10 недель учебной и 
производственной (по профилю специальности) практики, 4 недели – 
производственной (преддипломной) практика, 6 недель государственная 
итоговая аттестация (подготовка и защита выпускной квалификационной 
работы), 24 недели каникулы, что полностью соответствует ГОС СПО по 
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям). 

Календарный учебный график утвержден директором колледжа и 
представлен в Приложении Б. 
 

3.3 Дисциплины общеобразовательного цикла 
ОДБ.01 Русский язык 
ОДБ.02 Литература 
ОДБ.03 Украинский язык  
ОДБ.04 Украинская литература 
ОДБ.05 Иностранный язык 
ОДБ.06 Математика 
ОДБ.07 Информатика и КТ 
ОДБ.08 История 
ОДБ.09 Экономика 
ОДБ.10 Обществознание 
ОДБ.11 География 
ОДБ.12 Физика 
ОДБ.13 Химия 
ОДБ.14 Биология, экология 
ОДБ.15 Мировая художественная культура 
ОДБ.16 Черчение / Компьютерная графика 
ОДБ.17 Физическая культура 
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ОДБ.18 Начальная военная и медико-санитарная подготовка 
ОДБ.19Экология 
ОДБ.20 Астрономия 
Рабочие программы общеобразовательного цикла представлены в 

Приложении В. 
 

3.4 Дисциплины цикла ОГСЭ 
Рабочие программы дисциплин общего гуманитарного и социально-

экономического учебного цикла разработаны в соответствие с 
Государственным образовательным стандартом среднего профессионального 
образования по специальности 38.02.01Экономика и бухгалтерский учёт (по 
отраслям) № 525 от 17 сентября 2015г., Методическими рекомендациями по 
разработке рабочих программ учебных дисциплин в соответствии с 
требованиями ГОС СПО (письмо Министерства образования и науки Донецкой 
Народной Республики от 27.08.2015 № 3606) и примерными учебными 
программами (при наличии), рассмотрены на цикловых комиссиях и 
утверждены заместителем директора по учебно-методической работе и 
директором колледжа.  

ОГСЭ.01 Основы философии 
ОГСЭ.02 Отечественная история 
ОГСЭ.03 Иностранный язык 
ОГСЭ.04 Физическая культура 
В.ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 
В.ОГСЭ.06 Этика и эстетика 
В.ОГСЭ.07 Психология общения 
ОГСЭ.08 Социология 
ОГСЭ.09 Краеведение 
Рабочие программы учебных дисциплин цикла ОГСЭ представлены в 

приложении Г. 
 

3.5 Дисциплины цикла ЕН 
Рабочие программы дисциплин математического и общего естественно-

научного учебного цикла разработаны в соответствие с Государственным 
образовательным стандартом среднего профессионального образования по 
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) № 525 
от 17 сентября 2015г., Методическими рекомендациями по разработке рабочих 
программ учебных дисциплин в соответствии с требованиями ГОС СПО 
(письмо Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 
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27.08.2015 № 3606) и примерными учебными программами (при наличии), 
рассмотрены на цикловых комиссиях и утверждены заместителем директора по 
учебно-методической работе и директором колледжа.  

ЕН.01 Математика 
ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности 
Рабочие программы учебных дисциплин цикла ЕН представлены в 

приложении Д. 
 

3.6 Дисциплины профессионального цикла 
Рабочие программы общепрофессиональных дисциплин разработаны в 

соответствие с Государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учёт  (по отраслям) № 525 от 17 сентября 2015г., 
Методическими рекомендациями по разработке рабочих программ учебных 
дисциплин в соответствии с требованиями ГОС СПО (письмо Министерства 
образования и науки Донецкой Народной Республики от 27.08.2015 № 3606) и 
примерными учебными программами (при наличии), рассмотрены на цикловых 
комиссиях и утверждены заместителем директора по учебно-методической 
работе и директором колледжа.  

ОП.01 Экономика организации 
ОП.02 Статистика 
ОП.03 Менеджмент  
ОП.04 Документационное обеспечение управления 
ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
ОП.06 Финансы, денежное обращение и кредит 
ОП.07 Налоги и налогообложение 
ОП.08 Основы бухгалтерского учёта 
ОП.09 Аудит 
ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 
ОП.11 Охрана труда 
ОП.12 Политическая экономия 
ОП.13 Микроэкономика 
ОП.14 Макроэкономика 
ОП.15 Финансы предприятий 
ОП.16 Финансовая деятельность субъектов хозяйствования 
ОП.17 Ценообразование 
ОП.18 Экономическая статистика 
ОП.19 Учет и отчетность в бюджетных организациях 
ОП.20 Казначейское дело 
ОП.21 Организация учета на предприятиях малого бизнеса 
ОП.22 Информационные системы и технологии учета 
ОП.23 Маркетинг 
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Рабочие программы учебных дисциплин цикла профессионального цикла 
представлены в приложении Е. 

 
 

3.7 Профессиональные модули 

Рабочие программы профессиональных модулей разработаны в 
соответствие с ГОС по специальности по специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учёт (по отраслям) утверждённым Приказом Министерства 
образования и науки Донецкой народной республики № 525 от 17 сентября 
2015г., Методическими рекомендациями по разработке рабочих программ 
учебных профессиональных модулей (письмо Министерства образования и 
науки Донецкой Народной Республики от 09.09.2015 № 3806) и утверждены 
заместителем директора колледжа по учебно-методической работе.  

ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение 
бухгалтерского учёта имущества организации 

ПМ.02 Ведение бухгалтерского учёта источников формирования 
имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств организации 

ПМ.03 Проведение расчётов с бюджетом и внебюджетными фондами 
ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской отчётности 
ПМ.05 Выполнение работ по профессии по профессии 4211 Кассир (на 

предприятии, в учреждении, организации). 
Рабочие программы профессиональных модулей представлены в 

приложении Ж. 
 
 

3.8 Практическое обучение 

 Практика представляют собой вид учебной деятельности, направленный 
на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций 
в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью. В соответствии со стандартом ГОС СПО по 
специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)» при 
реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: учебная и 
производственная. Производственная практика состоит из двух этапов: 
практики по профилю специальности и преддипломной практики. 
 Учебная практика и производственная практика (по профилю 
специальности) проводятся при освоении студентами профессиональных 
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компетенций в рамках профессиональных модулей и реализуются 
концентрированно в один или несколько периодов (таблица 3.2).  

Таблица 3.2  
Виды практик  

по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)» 

Шифр Наименование практики Длительность Формируемые 
компетенции 

1 2 3 4 
УП.01 Учебная практика по ПМ.01 

«Документирование хозяйственных 
операций и ведение бухгалтерского учёта 
имущества организации» ПМ.02 «Ведение 
бухгалтерского учёта источников 
формирования имущества, выполнение 
работ по инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств организации» 

3 недели ОК 1 – 9;  
ПК 1.1 – 1.4  
ПК 2.1 – 2.5 

УП.02 

 

Учебная практика  ПМ.05 «Выполнение 
работ по профессии Контролер-кассир» 

1 неделя ОК 1 – 9; 

ПП.02 Производственная практика 
(по профилю специальности) 

2 недели ОК 1 – 9;  
ПК 1.1 – 1.4  
ПК 2.1 – 2.5 

УП.03 Учебная практика по ПМ.03 «Проведение 
расчётов с бюджетом и внебюджетными 
фондами» ПМ.04 «Составление и 
использование бухгалтерской отчётности» 

4 недели ОК 1 – 9; 
ПК 1.1 – 1.4  
ПК 2.1 – 2.5  
ПК 3.1 – 3.4 
ПК 4.1– 4.4 

ПДП Производственная (преддипломная) 
практика направлена на углубление 
первоначального практического опыта 
студента, развитие общих и 
профессиональных компетенций, проверку 
его готовности к самостоятельной трудовой 
деятельности, а также на подготовку к 
выпускной квалификационной работы 

4 недели ОК 1 – 9; 
ПК 1.1 – 1.4; ПК 
2.1 – 2.5; ПК 3.1 
– 3.4; ПК 4.1 – 
4.4 

 
 Цели и задачи, программы и формы отчетности определены по каждому 
виду практики. Производственная практика должна проводиться в 
организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 
подготовки студентов. Цель учебной и производственной (по профилю 
специальности) практик: формирование, закрепление и развитие практических 
навыков, общих и профессиональных компетенций. 
 Программы учебных и производственных практик соответствуют ГОС 
СПО по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по 
отраслям)». Практика представляют собой вид учебной деятельности, 
направленный на формирование, закрепление, развитие практических навыков 
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и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с 
будущей профессиональной деятельностью. 
 В соответствии со стандартом ГОС СПО по специальности 38.02.01 
«Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)» при реализации ППССЗ 
предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная. 
 Производственная практика состоит из двух этапов: практики по 
профилю специальности и преддипломной практики. Учебная практика и 
производственная практика (по профилю специальности) проводятся при 
освоении студентами профессиональных компетенций в рамках 
профессиональных модулей и реализуются концентрированно в один или 
несколько периодов. Цели и задачи, программы и формы отчетности 
определены по каждому виду практики.  
 Производственная практика проводиться в организациях, направление 
деятельности которых соответствует профилю подготовки студентов. Цель 
учебной и производственной (по профилю специальности) практик: 
формирование, закрепление и развитие практических навыков, общих и 
профессиональных компетенций. 
 Рабочие программы по видам практик содержатся в Приложении И. 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ППССЗ 

4.1 Контроль и оценка достижений студентов 
Оценивание качества освоения студентами программ учебных дисциплин 

общеобразовательного, общепрофессионального циклов и профессиональных 
модулей программы подготовки специалистов среднего звена осуществляется в 
процессе текущего контроля и промежуточной аттестации. Правила участия в 
контролирующих мероприятиях и критерии оценивания достижений студентов 
определяются Порядком организации текущего контроля знаний и 
промежуточной аттестации студентов, утверждённом приказом директора 
колледжа. 

Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного 
на освоение соответствующих учебных дисциплин/профессиональных 
модулей: при проведении практических, лабораторных, семинарских занятий и  
т. п. с целью проверки уровня готовности студента к выполнению конкретной 
работы. Проведение текущего контроля осуществляется как традиционными, 
так и инновационными методами, включая компьютерные технологии. 

Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация студентов 
осуществляется в соответствии с Положением о ежемесячной (промежуточной) 
аттестации обучающихся ГПОУ «ДППК» от 25.03.2016г. №32.  

Оценивание результатов учебной деятельности студентов проводится по 
четырехбальной системе: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 
(неудовлетворительно) на основании критериев оценивания учебных 
достижений студентов по каждой дисциплине. 

По результатам текущего контроля осуществляется тематическое 
оценивание (итоговая оценка за тему, несколько тем, раздел, несколько 
разделов) на основании оценок  за устные ответы, письменные работы, 
лабораторные и практические работы, индивидуальные задания и т.д. 

Формы и процедуры текущего контроля знаний по каждой дисциплине и 
профессиональному модулю разрабатываются соответствующими цикловыми 
комиссиями и доводятся до сведения студентов в течение первых двух месяцев 
от начала обучения. 

Для аттестации студентов на соответствие их персональных достижений 
поэтапным требованиям программы подготовки специалистов среднего звена 
(текущая и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, 
позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. 

Текущий контроль знаний (успеваемости) проводится преподавателями на 
всех видах занятий в пределах учебного времени, отведенного на 
соответствующую учебную дисциплину, профессиональный модуль. 
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Промежуточная аттестация является основной формой контроля учебной 
работы студентов за семестр. 

Основными формами промежуточной аттестации являются:  
− зачет (дифференцированный зачет) по отдельной дисциплине или 

МДК; 
− зачет (недифференцированный зачет) по отдельной дисциплине или 

МДК; 
− комплексный экзамен (дифференцированный зачет) по двум или  

нескольким дисциплинам;  
− экзамен по отдельной дисциплине или междисциплинарному курсу;  
− экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю;  
− комплексный экзамен (квалификационный) по двум или нескольким 

профессиональным модулям; 
− курсовая работа.  
Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 

или нескольким учебным дисциплинам, курсам, МДК (модулям) программы 
подготовки специалистов среднего звена при отсутствии уважительных причин 
признаются академической задолженностью. 

Обязательная форма промежуточной аттестации по профессиональным 
модулям – экзамен (квалификационный). Он проводится в последнем семестре 
освоения программы профессионального модуля и представляет собой форму 
независимой оценки результатов обучения, направленной на проверку 
сформированности компетенций и готовности к выполнению видов 
профессиональной деятельности, определенных в разделе «Требования к 
результатам освоения ППСЗ»  Государственного образовательного стандарта.  
 ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение 
бухгалтерского учёта имущества организации 
 ПМ.02 Ведение бухгалтерского учёта источников формирования 
имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств организации 
 ПМ.03 Проведение расчётов с бюджетом и внебюджетными фондами 
 ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской отчётности 
 ПМ.05 Выполнение работ по профессии Контролер-кассир. 

Условием допуска к экзамену (квалификационному) является успешное 
освоение студентами всех элементов программы профессионального модуля – 
МДК, курсовых работ и предусмотренных практик. Итогом проверки 
теоретических знаний и практических навыков является однозначное решение: 
«вид профессиональной деятельности освоен/не освоен». 
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 4.2 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации 

 Для аттестации студентов на соответствие их персональных достижений 
поэтапным требованиям (текущий контроль успеваемости и промежуточная 
аттестация) ППССЗ используются фонды оценочных средств, включающие 
комплект тестовых заданий, разработанные по соответствующей дисциплине, 
профессиональному модулю; комплект других оценочных материалов (типовых 
задач (заданий), нестандартных задач (заданий), наборов проблемных ситуаций, 
соответствующих будущей профессиональной деятельности, сценариев 
деловых игр и т.п.), и другие методы контроля, позволяющие оценить умения, 
знания, практический опыт и освоенные компетенции. Содержание фондов 
оценочных средств структурировано в соответствии с содержанием рабочих 
программ  по дисциплинам, профессиональным модулям. 
 Фонд оценочных средств позволяет осуществлять контроль и управление 
процессом приобретения студентами необходимых знаний, умений и навыков, 
определенных в ГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учёт (по отраслям) в качестве результатов освоения 
профессиональных модулей, либо отдельных дисциплин.  
 Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по 
дисциплинам, профессиональным модулям и междисциплинарным курсам в 
составе профессиональных модулей разрабатываются и утверждаются 
колледжем самостоятельно.  
 
 4.3 Итоговая государственная аттестация выпускников (Программа 
итоговой государственной аттестации и требования по выполнению и 
оформлению выпускной квалификационной работы) 
 Государственная аттестация проводится с целью выявления соответствия 
уровня подготовки и качества выпускника ГОС СПО в части государственных 
требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников и 
дополнительным требованиям образовательного учреждения по специальности 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) квалификации 
бухгалтер. 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) – обязательный компонент 
государственной итоговой аттестации (ст. 56 Закона Донецкой Народной 
Республики «Об образовании» от 07.07.2015г.), дающий представление об 
уровне подготовленности выпускника к выполнению функциональных 
обязанностей бухгалтера и выполняется в форме дипломной работы в срок, 
регламентированный ГОС СПО и учебным планом колледжа. 
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 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы является 
обязательным заключительным этапом обучения студента и имеет своей целью: 
систематизацию, закрепление и расширение теоретических и практических 
знаний по специальности и применение этих знаний при решении конкретных 
практических задач; развитие навыков организации самостоятельной 
исследовательской деятельности и овладение методиками исследования при 
решении разрабатываемых в выпускной квалификационной работе проблем и 
вопросов; выявление степени профессиональной подготовленности выпускника 
для самостоятельной работы в условиях развития современного производства. 

Тематика ВКР отвечает следующим требованиям: овладение 
профессиональными компетенциями, комплексность, реальность, актуальность, 
уровень современности используемых средств. 

В ходе выполнения и представления результатов выпускной 
квалификационной работы студент должен продемонстрировать: 

- способность и умение самостоятельно решать задачи 
профессиональной деятельности, проводить поиск, обработку и изложение 
информации, научно аргументировать и защищать свою точку зрения, опираясь 
на теоретические знания, практические навыки и сформированные общие и 
профессиональные компетенции; 

- достаточный уровень общенаучной и специальной подготовки, 
соответствующий требованиям ППССЗ и ГОС СПО по специальности 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям), способность и умения 
применять теоретические и практические знания при решении конкретных 
задач, стоящих перед специалистами в современных условиях; 

- способность к анализу источников по теме с обобщениями и выгодами, 
сопоставлениями и оценкой различных точек зрения; 

- умения систематизировать и анализировать полученные научные 
данные; оперировать специальной терминологией. 

Программа государственной итоговой аттестации выпускников по 
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 
соответствует требованиям Государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по специальности 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям). 

 В Программе ГИА определены: 
- форма ГИА; 
- объём времени на подготовку и проведение ГИА; 
- материалы по содержанию ГИА; 
- сроки проведения ГИА; 
- условия подготовки и процедуры проведения ГИА 
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- критерии оценки уровня знаний и качества подготовки выпускника. 
Программа государственной итоговой аттестации, требования к 

выпускным квалификационным работам, а также критерии оценивания ГИА 
утверждаются директором колледжа после их обсуждения на заседаниях 
цикловой комиссии экономических дисциплин, методического совета 
(приложение К). 

 
4.4 Организация государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 
 Государственная (итоговая) аттестация является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена колледжа по специальности 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям). 

В соответствие с осваиваемой ППССЗ среднего профессионального 
образования выпускная квалификационная работа для выпускников колледжа 
выполняется в виде дипломной работы для выпускников, осваивающих 
программу подготовки специалистов среднего звена. 

Для проведения государственной итоговой аттестации создается 
государственная экзаменационная комиссия, работа которой определяется 
приказом директора колледжа «Об организации работы ГЕК в 20.. году для 
студентов III курса специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт 
(по отраслям). 

Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, 
который организует и контролирует деятельность комиссии, обеспечивает 
единство требований, предъявляемых к выпускникам.  

Государственная экзаменационная комиссия формируется из 
педагогических работников колледжа и лиц, приглашенных из сторонних 
организаций: педагогических работников, имеющих ученую степень и (или) 
ученое звание, высшую или первую квалификационную категорию, 
представителей работодателей или их объединений по профилю подготовки 
выпускников. Состав членов государственной экзаменационной комиссии 
утверждается приказом директора колледжа. 

Государственная экзаменационная комиссия является единой для всех 
форм обучения (очной, заочной). 

К государственной итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие 
требования, предусмотренные программой подготовки специалистов среднего 
звена и успешно прошедшие все промежуточные аттестационные испытания, 
предусмотренные программами учебных дисциплин и профессиональных 
модулей. Допуск студентов к государственной итоговой аттестации 
объявляется приказом директора по колледжу «О допуске к защите дипломных 
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работ студентов специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по 
отраслям). 

В ходе защиты выпускной квалификационной работы членами 
государственной экзаменационной комиссии проводится оценка освоенных 
выпускниками профессиональных и общих компетенций в соответствии с 
критериями, утвержденными образовательным учреждением после 
предварительного положительного заключения работодателей. 

Оценка качества освоения ППССЗ осуществляется государственной 
экзаменационной комиссией по результатам защиты выпускной 
квалификационной работы, промежуточных аттестационных испытаний и на 
основании документов, подтверждающих освоение студентами компетенций.  

На заседания государственной экзаменационной комиссии 
представляются следующие документы:  

−  Приказ МОН ДНР № 478 от 10.09.2015г. «Об утверждении Порядка 
проведения Государственной итоговой аттестации»; 

−  Приказ «О дипломном проектировании студентов III курса 
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям); 

−  Приказы о составе ГЭК, о допуске студентов к ГИА; 
−  программа государственной итоговой аттестации, требования к 

государственной итоговой аттестации; критерии оценивания государственной 
итоговой аттестации; 

− дипломные работы, прошедшие рецензирование; 
− документы, подтверждающие выполнение в полном объеме учебного 

плана по осваиваемой ППССЗ (личные карточки, зачетки студентов); 
− представление, отзыв руководителя ВКР, внешняя рецензия на 

дипломную работу. 
Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытых 

заседаниях государственной экзаменационной комиссии с участием не менее 
двух третей ее состава.  

Заседания государственной экзаменационной комиссии 
протоколируются.  Протоколы подписываются председателем, всеми членами и 
секретарем комиссии. 

Процедура защиты (до 30 минут) включает доклад студента, чтение 
отзыва и рецензий, вопросы членов комиссии, ответы студента. Может быть 
предусмотрено выступление руководителя и рецензента. 

При определении окончательной оценки по защите дипломной работы 
учитываются: 

- доклад выпускника; 
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- ответы на вопросы по дипломной работе и на вопросы по дисциплинам 
и МДК профессионального цикла; 

- оценка рецензента; 
- отзыв руководителя; 
- качество оформления дипломной работы. 
Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на 

закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, 
участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя 
комиссии или его заместителя. При равном числе голосов голос 
председательствующего на заседании государственной экзаменационной 
комиссии является решающим. 

Решение государственной экзаменационной комиссии отражается в  
протоколе заседания, который подписывается председателем государственной 
экзаменационной комиссии (в случае отсутствия председателя – его 
заместителем) и секретарем государственной экзаменационной комиссии и 
хранится в архиве колледжа. 

После окончания государственной итоговой аттестации председатель 
ГЭК составляет ежегодный отчет о работе, который обсуждается на заседании 
цикловой комиссии экономических дисциплин и педагогическом совете 
колледжа. В отчете отражается следующая информация: 

- состав членов ГЭК; 
- характеристика общего уровня подготовки студентов по 

специальности; 
- количество дипломов с отличием; 
- анализ результатов работы ГЭК; 
- недостатки в подготовке студентов по специальности; 
- выводы и предложения. 
Выпускникам, не проходившим государственную итоговую аттестацию 

по уважительной причине, предоставляется возможность пройти 
государственную итоговую аттестацию без отчисления из колледжа. 

Выпускники, не прошедшие государственную итоговую аттестацию по 
неуважительной причине или получившие на государственной итоговой 
аттестации неудовлетворительные результаты, проходят государственную 
итоговую аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после прохождения 
государственной итоговой аттестации впервые. 

По результатам государственной итоговой аттестации выпускник, 
участвовавший в государственной итоговой аттестации, имеет право подать в 
апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, 
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по его мнению, установленного порядка проведения государственной итоговой 
аттестации и (или) несогласии с ее результатами. 

Лицам, прошедшим соответствующее обучение по ППССЗ в полном 
объеме и аттестацию, образовательным учреждением выдаётся диплом 
специалиста среднего звена установленного образца. 
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5 РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ППССЗ 
 

5.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение 
образовательного процесса 

ППССЗ в ГПОУ «Донецкий профессионально-педагогический колледж» 
обеспечена учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 
междисциплинарным курсам и профессиональным модулям. 

Реализация ППССЗ специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учёт (по отраслям) обеспечивается доступом каждого студента к базам данных 
и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин 
(модулей) ППССЗ. Во время самостоятельной подготовки студенты имеют 
возможность выхода в сеть Интернет.  

Количество экземпляров основной учебной литературы, изданных за 
последние 5 лет, в фонде библиотеки по специальности, приходящееся на 1 
студента (по учебным дисциплинам и профессиональным модулям) в среднем 
составляет 5,4 

Студенты обеспеченны не менее чем одним учебным печатным и/или 
электронным изданием по каждой дисциплине профессионального учебного 
цикла и одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием 
по каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы 
периодических изданий). 

Перечень используемых Интернет-ресурсов приведен в рабочих учебных 
программах дисциплин и профессиональных модулей. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает 
официальные, справочно-библиографические и периодические издания в 
расчете 1-2 экземпляра на каждых 100 студентов.  

Библиотечный фонд колледжа регулярно пополняется печатными и 
электронными изданиями по дисциплинам всех учебных циклов. Читальный 
зал имеет 60 посадочных мест. 

 
5.2 Кадровое обеспечение реализации ППССЗ 
Программа подготовки специалистов среднего звена специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) реализуется 
преподавателями, имеющими высшее образование. Образование 
преподавателей соответствует профилю преподаваемых дисциплин 
(профессиональных модулей).  

Общая численность педагогических работников, осуществляющих 
подготовку по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по 
отраслям) составляет 33 человека. Все являются штатными преподавателями. 
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Качественный состав педагогических кадров: 
• процент преподавателей с высшим образованием – 100; 
• процент преподавателей, имеющих ученую степень кандидата наук – 

8,7; 
• процент преподавателей, имеющих педагогические звания – 13,1;   
• процент преподавателей с квалификационными категориями – 100; 
• процент преподавателей с высшей квалификационной категорией – 

52,2. 
Преподаватели, отвечающие за освоение студентами профессионального 

учебного цикла, имеют опыт деятельности в организациях соответствующей 
профессиональной сферы и проходят стажировку в профильных организациях 
не реже 1 раза в 5 лет.  

 
5.3 Материально-техническое обеспечение реализации ППССЗ 
Для реализации программы подготовки специалистов среднего звена 

колледж располагает материально-технической базой, обеспечивающей 
проведение всех видов лабораторных и практических занятий, 
дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной 
практики, предусмотренных учебным планом. Материально-техническая база 
соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам.  

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 
приведён в таблице 5.1. 

Таблица 5.1  
Перечень кабинетов, лабораторий для подготовки студентов  

по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
 

№ Кабинеты: 
1 2 
1 социально-экономических дисциплин 
2 иностранного языка 
3 математики 
4 экономики организации 
5 статистики 
6 менеджмента 
7 документационного обеспечения управления 
8 правового обеспечения профессиональной деятельности 
9 бухгалтерского учета, налогообложения и аудита 
10 финансов, денежного обращения и кредитов 
11 экономической теории 
12 теории бухгалтерского учета 
13 экономического анализа 
14 безопасности жизнедеятельности и охраны труда 
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Продолжение таблицы 5.1 
1 2 

Лаборатории: 
1  информационных технологий в профессиональной деятельности;. 
2 учебная бухгалтерия 

Спортивный комплекс: 
1 спортивный зал 
2 открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 
3 стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для 

стрельбы 
Залы: 

1 Библиотека,  читальный зал с выходом в сеть Интернет;  актовый зал 
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6 СВЕДЕНИЯ ОБ ОСВОЕНИИ ПРОФЕССИИ РАБОЧЕГО И 

ДОЛЖНОСТИ СЛУЖАЩЕГО В РАМКАХ ППССЗ 

В результате освоения основной профессиональной образовательной 
программы по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по 
отраслям) студенты получают рабочую профессию: Выполнение работ по 
профессии 4211 Кассир (на предприятии, в учреждении, организации). 

Освоение данной рабочей профессии определено ПМ.05 Выполнение 
работ по профессии Контролер-кассир, в который входят: 

- МДК.05.01 Эксплуатация контрольно-кассовой техники 
- УП.02 Учебная практика ПМ.05. 
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7 ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ, ВНОСИМЫХ В ППССЗ 
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